
Ресурс ИПК Ссылка на ресурс

ПрофСреда – цикл мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников (предстоящие мероприятий + записи прошедших мероприятий + ИнфоБлок)

https://clck.ru/TQviJ

Программы ПК и ПП:

- муниципальный заказ

- корпоративный заказ

- ЦНППМ (треки)

https://clck.ru/QyWPj

Вебинары КК ИПК (предстоящие и записи) https://kipk.ru/deyatelnost/webinars

Информационно-методические ресурсы

• Образовательный атлас (РАОП)

• Краевой педагогический марафон «Формирование функциональной грамотности: что необходимо и можно 

сделать в ближайшей перспективе»

• Конференции

• Журнал "Красноярское образование: вектор развития"

• Виртуальный ресурс ФГОС

• Сетевые методические объединения педагогов

• Модели реализации инклюзивного образования в Красноярском крае

• Организация дистанционного обучения

• Рабочая программа воспитания

• Учебно-методический ресурс библиотечно-информационного отдела

• Учитель года Красноярского края

• Акция «Помоги учителю – 2020»

• Материалы семинаров

• Актуальная информация

https://kipk.ru/resources

https://clck.ru/TQviJ
https://clck.ru/QyWPj
https://kipk.ru/deyatelnost/webinars
https://atlas-edu.kipk.ru/
https://kipk.ru/resources/regional-pedagogical-marathon
https://kipk.ru/resources/conferenses
https://kipk.ru/resources/magazine
https://r.kipk.ru/
https://dl.kipk.ru/
https://kipk.ru/resources/mrio-in-krasnoyarskiy-kray
https://kipk.ru/resources/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%83
https://kipk.ru/resources/work-program-of-education
https://kipk.ru/resources/bic-resourses
http://best-teacher.ru/
https://kipk.ru/resources/148-methodological-resources/2064-help-for-teacher-2020
https://kipk.ru/resources/118-otdel-marketinga,-razvitiya-i-vnebyudzhetnykh-uslug/856-seminar-s_resources
https://kipk.ru/resources/148-methodological-resources/105-actual-information
https://kipk.ru/resources


Ресурс ИПК
Ссылка на 

ресурс

Проекты

• С целью поддержки педагогов основной школы на этапе введения ФГОС ООО создан ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕСУРС ФГОС 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

• Сетевые методические объединения педагогов (требуется наличие регистрации на сайте "Дистанционное обучение 

Красноярья")

• Ресурс ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Профессиональное сетевое сообщество (сетевое методическое объединение) по предмету «Математика» (требуется 

наличие регистрации на сайте "Дистанционное обучение Красноярья")

• Проект "Математическое образование в Красноярском крае"

• Региональный этап конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»

https://kipk.ru/projects

Молодежные профессиональные педагогические игры https://clck.ru/VSN5Q

СМО методистов Красноярского края https://dl.kipk.ru/course/vie

w.php?id=153

Проект по повышению качества образования в школах с низкими результатами и в школах, 

функционирующих в сложных социальных условиях (ШНОР и ШНСУ)

https://clck.ru/KcAZ7

СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПЕДАГОГОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Семинар 1. «Учимся разрабатывать ИОМ» (март).
Семинар 2. «Ресурсное картирование как средство составления ИОМ» (апрель).
Семинар 3. «Сопровождение педагога в процессе реализации ИОМ» (август).
Семинар 4. «Проектирование изменения деятельности педагога с учетом приращения его компетенций» (октябрь).
Семинар 5. Рефлексивно-аналитический семинар по организации методического сопровождения педагогов на 
муниципальном уровне (декабрь).

запись семинара 30-21 

марта для ММС  

https://www.youtube.com/pl

aylist?list=PLsPi9J9ly0NspmLq

Ei8jtADZugs970Tuk

запись семинара 28-29 

апреля для ММС 

https://clck.ru/UnGLi

https://r.kipk.ru/
https://dl.kipk.ru/
https://t.kipk.ru/
https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=33
https://kipk.ru/projects/math_edu
https://kipk.ru/projects/2-uncategorised/2373-regional-stage-konkurs-best-road-safety-educator
https://kipk.ru/projects
https://clck.ru/VSN5Q
https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=153
https://clck.ru/KcAZ7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsPi9J9ly0NspmLqEi8jtADZugs970Tuk
https://clck.ru/UnGLi


Внешние ресурсы Ссылка на ресурс

Академия Минпросвещения России

https://apkpro.ru/

• Всероссийский экспертный педагогический совет 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyeks

pertnyypedagogicheskiysovet/#b7184

• Сопровождение деятельности классных руководителей 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/soprovozhdenie

deyatelnostiklassnykhrukovoditeley/#b7140

• Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (ЦНППМПР) 

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/cnppm/#b7012

• Сопровождение деятельности учителей естественно-научных дисциплин 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/soprovozhdenie

deyatelnostiuchiteleyestestvennonauchnykhdistsiplin/#

b7062

• Академическая мастерская 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/akademicheska

yamasterskaya2/#b7098

• «Учительская» Академии 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/pustayastranits

a78/#b6038

• Всероссийская космическая лабораторная работа 
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskayak

osmicheskayalaboratornayarabota/#b7604

• Семинар для учителей естественно-научных дисциплин «Просто космос. Космическая ночь в 

Академии» 

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminardlyauch

iteleyestestvennonauchnykhdistsiplinprostokosmoskos

micheskayanochvakademii/#b7666

• КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/calendar/

• УПРАВЛЕНЦАМ https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/

• РЕГУЛЯРНЫЙ СЕМИНАР «ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ, ТРЕНДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» https://www.youtube.com/playlist?list=PLH0DgjqY1hM

R_hjH0AMmGI3sqwMyWnF9H

• Федеральный реестр образовательных программ https://dppo.apkpro.ru/

https://apkpro.ru/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskiyekspertnyypedagogicheskiysovet/#b7184
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/soprovozhdeniedeyatelnostiklassnykhrukovoditeley/#b7140
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/cnppm/#b7012
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/soprovozhdeniedeyatelnostiuchiteleyestestvennonauchnykhdistsiplin/#b7062
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/akademicheskayamasterskaya2/#b7098
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/pustayastranitsa78/#b6038
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/vserossiyskayakosmicheskayalaboratornayarabota/#b7604
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/seminardlyauchiteleyestestvennonauchnykhdistsiplinprostokosmoskosmicheskayanochvakademii/#b7666
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/calendar/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH0DgjqY1hMR_hjH0AMmGI3sqwMyWnF9H
https://dppo.apkpro.ru/


Внешние ресурсы Ссылка на ресурс

Мероприятия и ресурсы на уровне муниципалитета и коллег 

из других муниципалитетов

Образовательные организации Красноярского края

Образовательные организации РФ

ЦНППМ других регионов РФ
https://cppm.asou-

mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page

&id=151 и другие

Цифровые образовательные платформы:

• Яндекс
https://education.yandex.ru/main/

• Фоксфорд https://foxford.ru/

• Открытое образование https://openedu.ru/

• РЭШ https://resh.edu.ru/

• МЭШ
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/

• Инфоурок https://infourok.ru/

• Др.

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=151
https://education.yandex.ru/main/
https://foxford.ru/
https://openedu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://infourok.ru/

